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Положение о школьном конкурсе  

«Ученик года -2016» 

 

I. Общие положения 

Школьный конкурс «Ученик года» проводится в соответствии с планом работы школы на 

2015-2016 учебный год. Конкурс «Ученик года» является составной частью системы 

работы с высокомотивированными и одаренными детьми. 

Организаторы конкурса: 

1. Методический совет школы 

2. Администрация школы 

II. Задачи конкурса 

- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;  

-развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;  

- выявление лидеров, одаренных и разносторонне развитых школьников;  

- повышение качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам;  

-формирование позитивного образа успешного  ученика современной  школы. 

 III. Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие все  желающие обучающиеся 1–9 классов. Кандидатом 

на звание “Ученик года” может стать ученик, имеющий: хорошие и отличные оценки по 

всем общеобразовательным предметам, являющийся участником интеллектуальных и 

творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований.  

Конкурс  проводится  по  каждому  из  направлений в возрастных  категориях:  1 - 9  

классы. 

IV. Порядок  проведения  конкурса 

Конкурс проводится в два тура. 

Первый тур – в Оргкомитет конкурса (методсовет)  не позднее 20 мая текущего года 

подается портфолио ученика. Каждое  портфолио  формируется  по  определённому  

направлению:  интеллектуальное,  творческое,  спортивное.  Выдвижение кандидатов на 

первый тур проводится в соответствии с решением протокола классного собрания 

ученического коллектива. Подведение итогов  проходит в виде экспертизы портфолио 

достижений учащихся. Портфолио участника конкурса «Ученик года»  состоит  из 

сертификатов, дипломов, грамот, подтверждающих образовательные, творческие и 

спортивные достижения ученика. Прикладываются (если  есть) отзывы, благодарственные  

письма  и  другие  материалы,  свидетельствующие  об  активной  позиции  обучающегося  

по  одному  из  направлений. 

Второй  тур - организаторы  конкурса  проводят  экспертизу  представленных портфолио  

отдельно  по  каждому  направлению, согласно  следующих  критериев: 

1 -  учебная деятельность (отличник или хорошист); 

2 – участие в интеллектуальных (олимпиады, конференции, чтения, конкурсы), 

творческих (песни, рисунков, танцевальные, поделок и т.д.), спортивных (соревнования, 

турниры), общественных (наслежные мероприятия, участие с родителями в наслежных, 

улусных, республиканских мероприятиях, активное участие в жизни класса и школы) 

конкурсах, соблюдение Устава школы и Детской Организации (соблюдение режима дня, 

примерное поведение, несквернословить, не пропускать учебные занятия без 

уважительных причин, не опаздывать, всегда носить школьную форму, сторонник 

здорового образа жизни). 

Победы  (I место, Лауреаты): 

1 уровень. Школьный – 5 баллов; 

2 уровень. Муниципальный – 10 баллов; 

3 уровень. Республисканский  - 20 баллов; 

4 уровень.. Всероссийский – 40 баллов; 

5 уровень. Международный – 50 баллов. 



Второе место  

1 уровень. Школьный – 4 балла; 

2 уровень. Муниципальный – 8 баллов; 

3 уровень. Республиканский  - 15 баллов; 

4 уровень. Всероссийский – 30  баллов; 

5 уровень. Международный – 40 баллов. 

Третье место  

1 уровень. Школьный – 3 балла; 

2 уровень. Муниципальный – 6 баллов; 

3 уровень. Республиканский  - 10 баллов; 

4 уровень. Всероссийский – 25  баллов; 

5 уровень. Международный – 35 баллов. 

Дополнительные  баллы:  

За  участие: 

1 уровень. Школьный – 1 балл; 

2 уровень. Муниципальный – 3  балла; 

3 уровень. Республиканский  - 5  баллов; 

4 уровень.. Всероссийский – 10  баллов; 

5 уровень. Международный – 15 баллов. 

         Оценку конкурсных заданий жюри (Методсовет) проводит путем выставления  и  

суммирования  баллов. Члены жюри могут задавать дополнительные вопросы участникам 

для подтверждения полученной ими информации. 

V. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

 

Подведение итогов проходит 25 мая  на линейке,  посвященной  Последнему  звонку.  

      Ученику,  который  был  представлен  по  всем  трём  направлениям  и  набрал 

наибольшее  количество  баллов присваивается почётное звание «Лучший ученик школы» 

и денежное вознаграждение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


